
Цели и задачи 
тренера по плаванию  

Выполнил: 
Паньшин Артем 

Олегович 



Профессия тренера всегда была и остается уважаемой. Во 
многом от мастерства и профессионализма тренера зависят 
достижения спортсменов и в целом успех всей команды. 
Талантливые олимпийцы своими медалями и наградами во 
многом обязаны своим тренерам. 



Задача тренера по плаванью – 
научить своих подопечных 
сосредотачиваться и сделать 
рывок к финишу в нужный 
момент. Он обучает технике и 
профессионализму, 
поддерживает пловца в 
сложные моменты его 
спортивной карьеры. Тренер 
будет всегда рядом со своим 
воспитанником, поднимет его 
боевой дух, даст все 
необходимые рекомендации. 



Когда тренер требует от пловцов выкладываться на 
полную, как правило, имеет в виду достижение 
максимально возможной скорости при минимальных 
усилиях. Такая позиция должна стать целью каждой 
тренировки. Это позволит развить хорошие 
«финишерские» качества, так как скорость 
поддерживается без сокращения дистанции, проходимой 
за один гребок.  



 Выработка эффективной техники — непременное условие 
высокой скорости. Применение обратного подхода редко 
приносит желаемые результаты даже при огромных 
усилиях. Раздельную тренировку нужно равномерно 
разделить на совершенствование скоростных и технических 
навыков, причем работа над техникой пловца — всегда на 
первом месте. 



Считается, что на тренировках с низкой 
интенсивностью при высоком уровне концентрации 
пловец быстрее заскучает, чем устанет. Поэтому от 
тренера требуется фантазия. Однако, как и при 
любом другом типе занятий, тренер должен 
постоянно повышать уровень требований, вместо 
того чтобы просто наблюдать, какие результаты 
покажет пловец.  



Объем работы, который 
проделывает спортсмен, 
играет важную роль, однако 
именно эффективность и 
уровень прилагаемых усилий 
двигают его вперед. Очень 
часто тренер и окружающая 
атмосфера обуславливают 
получаемые результаты. 
Изменение нагрузки 
«освежит» тренировочный 
процесс, и проявленная 
различным образом забота о 
пловцах также скажется 
благоприятно. 



Выводы: 
• Энтузиазм тренера, клуба и родителей пропорционально 
отражает энтузиазм самого пловца. 
• Тренеру нужно постоянно ставить перед пловцами самые 
серьезные задачи. Удивительная эффективность должна 
превратиться из незаурядного случая во всем привычный факт, а 
базовые навыки необходимо довести до идеального уровня. 
• Тренеру следует относиться к пловцам как к своим детям, требуя 
взамен полного вовлечения в тренировочный процесс. 
• Наставники обязаны придерживаться четко расписанного плана, 
вести журнал подготовки и список посещений в своем кабинете, с 
этими данными необходимо еженедельно знакомить пловцов и их 
родителей. 
• Задача достижения максимальной формы и результатов в 
определенное время должна стать стимулом для каждого атлета, 
подталкивая его к свершениям и давая чувство, сравнимое со 
счастьем. 



 Великие пловцы всегда делают 
больше, чем просит тренер, а 
великие тренеры вкладывают 
больше усилий, чем того ждет 

спортсмен. 



Спасибо за внимание! 


